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Пояснительная записка 
Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир духовной и 

материальной культуры. Программа курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская. 

Проектная деятельность» отражает основные задачи по нравственно-эстетическому воспитанию и 

развитию творческих способностей детей, по профессиональному самоопределению в условиях 

рынка труда. В ней раскрываются методы работы педагога в освоении детьми элементов 

художественных народных промыслов и современных видов декоративно-прикладного искусства. 

Актуальность программы «Творческая мастерская. Проектная деятельность» заключается в 

том, что она предоставляет возможность школьникам получить углубленные теоретические знания и 

умение их применять в практической деятельности для адаптации в современном социуме. План и 

методическое обеспечение программы курса внеурочной деятельности составлены на основе 

материала,   изученного  на уроках технологии и ИЗО. Построение программы модульное. Каждый 

раздел учебного плана составлен по принципу последовательного усложнения выполняемых работ. 

Учебный план предусматривает самостоятельные творческие задания и выполнение творческого 

проекта в знакомой и изменѐнной ситуации.  

Декоративно-прикладное искусство требует от ребенка усидчивости, терпения, что 

способствует развитию его личности, воспитанию характера. При создании изделий формируется 

целеустремленность, умение доводить начатое дело до конца. 

Занятия по данной программе способствуют развитию не только знаний о видах декоративно-

прикладного искусства, но и художественного мышления, чувства композиции, законов 

цветоведения. 

Связь народного искусства с жизнью человека, роль народного искусства в его повседневной 

жизни - главный смысловой стержень программы. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности при выполнении творческих 

работ. Одной из главных целей преподавания становится задача развития у ребенка интереса к 

творчеству, способности самореализации. Программа имеет практическую значимость, т.к. дети 

имеют возможность создавать конкретные изделия и видеть результат своей работы. 

Целью данной программы является создание условий для духовного и творческого развития 

личности,  развития художественного вкуса и трудовых навыков, формирования самостоятельности, 

познавательных интересов и активности детей. 

Основные задачи программы: 
1. Вызвать интерес к различным видам декоративно-прикладного творчества; 

2. Побудить детей участвовать в творческой работе; 

3. Учить самостоятельно создавать творческие проекты. 

Предметные результаты: 

 Изучение детьми различных видов народных промыслов; 

 Понимание художественных свойств различных материалов, красоты формы изделий, ее 

украшения; 

 Оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 Владение приемами и техникой изготовления вышивки, лоскутной пластики, ткачества, 

низания бисера, методами художественного конструирования из бумаги; 

 Применение различных технологий в создании изделий материальной культуры. 

 Развитие пространственного художественного воображения, чувства цвета,  гармонии, 

композиционного мышления. 

Метапредметные результаты: • 

 Планирование процесса познавательной деятельности; 

 Развитие  творческих способностей у детей; 

 Развитие художественного вкуса, внимания, памяти, образного мышления; 

 Развитие графических и конструктивных навыков и умений; 

 Развитие способности к самостоятельной работе и анализу проделанной работы; 

 Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности. 



Личностные результаты: 

 Бережное отношение к своему труду; 

 Развитие трудолюбия и усидчивости; 

 Овладение способностью самим создавать композиции работ; 

 Воспитание умения прислушиваться к мнению других, уважения к их точке зрения; 

 Проявление технологического мышления при организации своей деятельности; 

 Самооценка своих способностей для труда в различных сферах с позиции будущей 

социализации. 

Отличительные особенности программы: 

Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность. Базируется на идеях 

педагогики сотрудничества, личностно-ориентированного обучения и проектной деятельности, 

самостоятельного выполнения работ от эскиза до воплощения замысла в материале. 

Программа рассчитана на период обучения - 1 год.  

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа курса внеурочной 

деятельности: 

Программа рассчитана на детей 9 - 15 лет.  

Занятия проводятся в свободное от учебы время 2раза в неделю.  

Режим занятий: 
общее количество часов в год – 70 ч.; 

количество часов и занятий в неделю - 2 раза по 1 часу; 

Форма организации занятий –фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Методы обучения – словесный, объяснительно-иллюстративный, наглядный, проблемный, частично-

поисковый, исследовательский, репродуктивный, практический. 

В течение учебного года дети будут принимать участие в общешкольных и городских 

выставках декоративно-прикладного искусства. 

В конце учебного года ими выполняется защита творческого проекта, по качеству исполнения 

которого определяется успешность ребенка, уровень приобретенных им умений и навыков. 

 

                                      Учебный план 

№ п/п Название раздела, темы              Количество часов  Форма контроля  

(аттестации) 

 Всего Теория Практика 

1.Раздел 1. Введение в учебный курс (2ч.) 

1.1 Введение в учебный курс. 

Инструктаж. 

1 1 - Опрос 

1.2 Вводное занятие. Проектная  

деятельность.  Декоративно-

прикладное творчество в 

современном мире 

1 1 - Беседа 

2. Раздел 2. Вышивка – одно из направлений украшения предметов быта  - (27 ч.) 

2.1 Основные виды вышивки. 

Инструменты и 

художественные материалы, 

символика цвета и узора. 

2 1  Беседа 

2.2 Виды вышивки. Счѐтные 

швы, гладьевые швы. 

Инструменты и 

художественные материалы, 

колорит узора. 

1 1 1 Беседа 

2.3 Выбор объекта вышивки. 

Работа над эскизом. Этапы 

творческого проекта. 

Правила ТБ. 

4 1 3 Практическая работа 



2.4 Работа с узорами. Зарисовка. 

Способы перевода на ткань. 

2 1 1 Практическая работа 

2.5 Разнообразие видов вышивки. 

Способы выполнения 

вышивки 

2 1 1 Практическая работа 

2.6 Изготовление изделия  по 

выбору, самостоятельный 

творческий проект. 

5 1 4 Практическая работа  

2.7 Украшение 

полотенца вышивкой 

или 

самостоятельного 

творческого проекта 

10 1 9 Готовая работа 

2.8 Защита творческого проекта   1 1  Итоговая работа. 

проект 

3. Раздел 3     Лоскутная пластика  - 13 ч 

3.1 Введение. Простейшие 

элементы лоскутной 

пластики. Материалы и 

инструменты. 

2 

 

1 1 Беседа 

3.2 Узоры из квадратов и полос. 

Выполнение эскиза. 

3 1 2 Практическая работа 

3.3 Изготовление прихватки. 7 1 6 Практическая работа 

3.4 Защита творческого проекта 1 1  Итоговая работа. 

проект 

4.  Раздел 4      Квилинг – бумагокручение 13 ч. 

4.1 Введение. Изготовление 

декоративных изделий из 

бумаги. История бумажной 

пластики. Инструменты и 

материалы. Этапы 

творческого проекта. 

2 1 1 Беседа 

4.2  Основные приемы 

изготовления элементов в 

технике квилинг. Правила ТБ. 

3 1 2 Практическая работа 

4.3 Изготовление цветов, 

листиков и веточек. 
3 1 2 Практическая работа 

4.4 Изготовление открыток 4 1 3 Практическая работа 

4.5 Защита творческого проекта 1 1  Итоговая работа. 

проект 

5.        Раздел 5.       Декупаж – «салфеточная техника» 14ч. 

5.1 Введение. Декупаж – 

бумажная аппликация, 

имитация росписи. Правила 

ТБ, материалы и 

инструменты. 

2 1 1 Беседа 

5.2 Этапы работы в технике 

декупаж 

4 1 3 Практическая работа 

5.3 Изготовление сувениров 7 1 6 Практическая работа 

5.4 Защита творческого проекта 1 1  Итоговая работа. 

проект 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская. Проектная 

деятельность» 

 

Принцип обучения: от простого к сложному, от изучения основных элементов до занятий на 

импровизацию.      

Раздел 1. Вышивка – одно из направлений украшения предметов быта.   

Введение. Основные виды вышивки. Инструменты и художественные материалы. Символика 

цвета и узора. 

Основные элементы «азбуки» народного творчества. Творческий проект.  

Изготовление игольницы или самостоятельного творческого проекта. 

Для развития творческих способностей у учащихся используется метод проектов. При 

выборе проектного задания учитывается его практическая ценность. Это могут быть изделия для 

личного пользования, для дома и др. Задания не должны быть сложными, при этом должны 

учитываться личные интересы и способности каждого учащегося или группы учащихся, интересы 

школы. Разрабатываются все этапы проектирования, составляется пояснительная записка, где 

анализируются результаты проделанной работы. 

Знакомство учащихся с русской народной вышивкой. Понятие эстетической и исторической 

ценности ручной вышивки. Демонстрация вышитых работ. 

Материалы, инструменты и приспособления. Развитие знаний о материалах (канва, нитки), 

их применения для вышивки. Повторение правил ТБ при работе с иглой и ножницами. 

Овладение вышивкой простейшими швами. Освоение учащимися швов: «вперѐд иголкой», 

«стебельчатый». Техника «крест», «полукрест». Символика вышивки в рисунке и цвете. Знакомство с 

декоративным изображением птиц в традиционной вышивке. Мотив птицы, приносящей добрую 

весть или подарок, — широко распространен в народном искусстве. Знакомство с декоративным 

изображением деревьев и цветов в  традиционной вышивке. Изготовление изделия по выбору. 

Украшение игольницы вышивкой. Украшение вышивкой полотенца. Оформление и окончательная 

отделка вышивки. 

Раздел 2. Лоскутная пластика.   

  Введение. Простейшие элементы лоскутной пластики. Материалы и инструменты. 

  Узоры из квадратов и полос. Выполнение эскиза. Изготовление прихватки. 

История лоскутной техники в России, показ образцов, выполненных народными мастерами, или их 

изображений. 

 Материалы и инструменты для шитья. Особенности подбора тканей для лоскутной техники. 

Свойства натуральных тканей растительного происхождения.  

Знакомство с простейшими схемами блоков. Узоры из квадратов и полос. Изготовление эскиза 

блока в цвете, шаблонов для его элементов. Последовательность и технология соединения элементов 

блока. Ручные швы и правила их выполнения. Машинные швы и требования к ним. Правила ТБ. 

Изготовление прихватки. Диванной подушки. 

Раздел 3 «Квиллинг – искусство бумагокручения». История квиллинга. Компьютерная презентация 

«Красивый квиллинг». Повторение элементов. Беседа. «Из истории происхождения  ножниц, 

бумаги». 

Инструменты для квиллинга, способы их применения.Бумага для квиллинга. 

 

6. Итоговое  занятие.   
Выставка работ 

1 1  Выставка работ 

Итого: 70 24 46  



 Быстрая, интересная вступительная часть занятия, включающая анализ конструкции изделия и 

разработку технологического плана должна являться базой для самостоятельной практической 

работы без помощи руководителя. 

Изготовление бумажных полосок.  Гофрирование бумажных полосок. Изготовление     инструмента 

для квиллинга. 

Раздел 4. Декупаж . 

 Основные материалы и инструменты.  

История возникновения техники декупаж. Основные материалы и инструменты. Знакомство с 

материалами, которые используются в работе. Что может декупаж». Дизайнерские возможности 

декупажа. Понятие цвета и цветового круга. 

Приклеивание салфетки классическим способом. 

Понятие композиции. Декупаж на дереве. дереве» 

Декупаж на картоне. Приемы декорирования. Декупаж картонной коробки для подарка. 

Декупаж на стекле.. Ньюансы работы с салфеткой при обратном декупаже. 

 

Раздел 5. Оформление выставки работ. Защита творческого проекта 

Успешность творческого проекта определяется качеством представленных выставочных работ 

и его защитой.  

 

Методическое обеспечение образовательной программы 
Основой организации образовательного процесса являются личностно-ориентированная, 

проектная и информационно-коммуникационная педагогические технологии.  

Применение личностно-ориентированной технологии позволяет ставить ребенка перед 

выбором: материалов, элементов росписи, композиции, сложности задания и т.д. 

Обучение - это не только сообщение новой информации, но и обучение умению 

самостоятельно добывать знания, самоконтролю, приемам исследовательской деятельности. 

Поисковая деятельность и работа над проектом – от эскиза до готового изделия позволят 

научить детей приемам самостоятельной работы 

Информационно-коммуникационные технологии будут способствовать увеличению 

зрительного ряда, сопровождающего знакомство с прикладным искусством, позволят познакомить 

детей с разнообразием художественных изделий и композиционных решений. 

Содержание учебного процесса строится на основании неоднократного  

повторения одного и того же учебного материала с постепенным усложнением учебных заданий. В 

процессе занятий, накапливая практический опыт в выполнении работ, дети от простых изделий 

постепенно переходят к освоению более сложных.  

Выполнение изделий дает представление о форме, ее конструкции, композиции и оформлении 

изделий. На занятиях будут использоваться  дидактические материалы – альбомы по различным 

видам прикладного искусства, работы  педагога и детей.  

Программа включает теоретическую часть и практическую работу. Работа детей будет связана 

с народным искусством, поэтому предусматривается знакомить их с историей создания народных 

промыслов, с наиболее известными художественными промыслами, с национальными традициями. 

Занятие содержит организационную, теоретическую и практическую части. Теоретические 

сведения - это объяснение нового материала, информация познавательного характера о видах 

декоративно-прикладного искусства, форме изделий, их элементах, после чего дети приступают к 

практическому выполнению работы.  

В течение всего занятия педагог проводит промежуточный контроль выполняемой 

практической работы. Во время занятий обязательно устраиваются перерывы для отдыха. По 

окончании занятия педагог подводит итог выполненной работы. 

 Условия реализации программы: 

Для успешной работы по программе необходимо: 

 хорошо освещенный  кабинет, соответствующий санитарно-эпидемиологическим правилам  и 

нормативам СанПин 2.4.4.1251-03; 



 оборудование – столы, стулья, шкафы, компьютер; 

 инструменты: кисти, швейные машины, и др.; 

 материалы (нитки, ткани и т. д.); 

 методические пособия и разработки по различным видам декоративно – прикладного 

искусства. 

 
 

Календарный учебный план 

 

№ 

п/

п 

Месяц 
Числ

о 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1.Введение в учебный курс (2ч.) 

1 сентябр

ь 

   

 

 

 

 

 

 

Беседа, изучение 1 Вводное занятие. 

Проектная  

деятельность.  

Правила Т.Б. 

Кабинет 

технологи

и  

Опрос 

Презентация 

2    

 

 

 

 

 

Беседа, изучение 1 Декоративно-

прикладное 

творчество в 

современном мире 

Точка 

роста 

Демонстрация 

Презентация 

2. 2. Раздел 2. Вышивка – одно из направлений украшения предметов быта  - (27 ч.) 
 

3 сентябр

ь 

. 

 

 Беседа. 

Индивидуальная 

работа(зарисовка 

узоров) 

1 Основные виды 

вышивки. 

Инструменты и 

художественные 

материалы, 

символика цвета и 

узора. 

Точка 

роста 

Демонстрация 

Презентация 

4    Беседа. 

Индивидуальная 

работа(зарисовка 

узоров) 

1 Виды вышивки. 

Счѐтные швы, 

гладьевые швы 

 Демонстрация 

Презентация 

5  . 

 

 Практическая работа  1 Инструменты и 

художественные 

материалы, колорит 

узора. 

Кабинет 

технологи

и 

Демонстра- 

ция моделей 

6    Экспериментирование 

различных 

художественных 

материалов.  

1 Выбор объекта 

вышивки. Работа над 

эскизом.  

 

Кабинет 

технологи

и 

Работа с 

журналами 

7-

8 

   Беседа. Работа по 

проекту  

2 Этапы творческого 

проекта. 

Правила ТБ. 

Кабинет 

технологи

и 

Практическое 

задание. 

Презентация 

работ. 

9-

10 

   Беседа. Практическая 

работа  

2 Работа с узорами. 

Зарисовка.  

Кабинет 

технологи

и 

Демонстра- 

ция узоров и 

работа с ними 

11

-

12 

   Практическая работа 

Работа с интернет 

источниками. 

2 Способы перевода на 

ткань. 

Кабинет 

технологи

и 

Практическое 

задание. 



13    Практическая работа. 1 Разнообразие видов 

вышивки. Способы 

выполнения вышивки 

Кабинет 

технологи

и 

Демонстра- 

ция моделей 

14    

 

 

 

 

Практическая работа 1 Способы выполнения 

вышивки на ткани 

Кабинет 

технологи

и 

Демонстра- 

ция моделей 

15    Беседа. Работа с 

интернет 

источниками 

Практическая работа. 

1 Изготовление 

изделия  по выбору, 

самостоятельный 

творческий проект. 

Кабинет 

технологи

и 

Практическое 

задание. 

16

17 

   Практическая работа. 2 Работа с изделием Кабинет 

технологи

и 

Практическое 

задание. 

18

19 

   Практическая работа. 2 Работа с изделием Кабинет 

технологи

и 

Практическое 

задание. 

20    Работа с интернет 

источниками. 

Практическая работа. 

1 Украшение 

полотенца 

вышивкой 

или 

самостоятель

ного 

творческого 

проекта 

Кабинет 

технологи

и 

Практическое 

задание. 

21

22 

   Практическая работа 2 Работа с 

проектным 

изделием  

Кабинет 

технологи

и 

Практическое 

задание. 

23

24 

   Практическая работа 2 Работа с 

проектным 

изделием  

Кабинет 

технологи

и 

Практическое 

задание. 

25 

26 

   Практическая работа 2 Работа с 

проектным 

изделием 

Кабинет 

технологи

и 

Практическое 

задание. 

27 

28 

  

 

 

 

 

 Практическая работа  Работа с 

проектным 

изделием 

Кабинет 

технологи

и 

Практическое 

задание. 

29  

 

 

 

 

  Практическая работа  Работа с 

проектным 

изделием 

Кабинет 

технологи

и 

Практическое 

задание. 

30    Защита проектов. 1 Защита творческого 

проекта   

Кабинет 

технологи

и 

Демонстра 

ция моделей 

3. Раздел 3     Лоскутная пластика  - 13 ч 

31 

32 

   Беседа. Работа в 

группах. 

2 

 

Введение. 

Простейшие 

элементы лоскутной 

пластики. Материалы 

и инструменты. 

Кабинет 

технологи

и 

Презентация. 

33 

34 

 

   Практическая работа 2 Узоры из квадратов и 

полос. Выполнение 

эскиза. 

Кабинет 

технологи

и 

Практическая 

работа  

35    Практическая работа 1 Работа с изделием Кабинет 

технологи

Практическая 

работа  



и 

36

37 

 

   Практическая работа 2 Изготовление 

прихватки. 

Кабинет 

технологи

и 

Практическое 

задание. 

 

38

-

39 

   Практическая работа 2 Изготовление 

прихватки. 

Кабинет 

технологи

и 

Практическое 

задание. 

 

40 

41 

   Практическая работа 2 Изготовление 

прихватки. 

Кабинет 

технологи

и 

Практическое 

задание. 

 

42    Практическая работа 1 Окончательная 

обработка изделия 

Кабинет 

технологи

и 

Практическое 

задание. 

 

43    Защита проектов. 1 Защита творческого 

проекта 

Точка 

роста 

Презентация 

работ 

4.  Раздел 4      Квилинг – бумагокручение 13 ч. 

44 

45 

   Беседа. Работа с 

интернет 

источниками 

Практическая работа. 

2 Введение. 

Изготовление 

декоративных 

изделий из бумаги. 

История бумажной 

пластики. 

Инструменты и 

материалы. Этапы 

творческого проекта. 

Кабинет 

технологи

и 

Практическое 

задание. 

Презентация 

работ. 

46

47

48 

   Практическая работа. 3 Основные приемы 

изготовления 

элементов в технике 

квилинг. Правила ТБ. 

Кабинет 

технологи

и 

Практическое 

задание. 

Презентация 

работ. 

49

50 

51 

   Практическая работа. 3 Изготовление цветов, 

листиков и веточек. 

Кабинет 

технологи

и 

Практическое 

задание. 

Презентация 

работ. 

52 

53 

 

   Практическая работа. 2 Изготовление 

открыток 

Кабинет 

технологи

и 

Практическое 

задание. 

Презентация 

работ. 

54 

55 

   Практическая работа 2 Окончательная 

обработка изделия 

Кабинет 

технологи

и 

Практическое 

задание. 

 

56    Защита проектов. 1 Защита творческого 

проекта 

Точка 

роста 

Презентация 

работ. 

5.        Раздел 5.       Декупаж – «салфеточная техника» 14ч. 

57 

58 

   Беседа. 2 Введение. Декупаж – 

бумажная 

аппликация, 

имитация росписи. 

Правила ТБ, 

материалы и 

инструменты. 

Кабинет 

техно 

логии 

Презентация 

работ. 

59 

60 

   Практическая работа. 2 Этапы работы в 

технике декупаж 

Кабинет 

техно 

логии 

Демонст 

рация изделий 

61 

62 

   Практическая работа. 2 Этапы работы в Кабинет 

техно 

Демонст 

рация изделий 



 технике декупаж логии 

63 

64 

 

   Практическая работа 2 Изготовление 

сувениров 

Кабинет 

техно 

логии 

Презентация 

работ. 

65

66 

   Практическая работа 2 Изготовление 

сувениров 

Кабинет 

техно 

логии 

Презентация 

работ. 

67

68 

   Практическая работа 2 Изготовление 

сувениров 

Кабинет 

техно 

логии 

Презентация 

работ. 

69    Практическая работа 1 Изготовление 

сувениров 

Кабинет 

техно 

логии 

Презентация 

работ. 

70    Защита творческого 

проекта 

1 Защита творческого 

проекта 

Кабинет 

техно 

логии 

Демонстрация 

изделий 

 


